
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 Учебная практика направлена на развитие практических умений и формирование у 

обучающихся первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля ППССЗ: ПМ. 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими профессиональных компетенций и развитие общих компетенций по избранной 

специальности. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 

Всего 72 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом учебной практики является освоение обучающимися видов работ учебной 

практики, формирование профессиональных компетенций, развитие общих компетенций. 

Вид 

профессиона

льной 

деятельности 

(ВПД) 

Код и 

наименование 

ПК 

Требования к 

практическому опыту 

Основные виды работ 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественн

ого образа на 

основании 

заказа. 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

осонове анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

 

Практический опыт: 

Создавать имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей   

 

Умения:  

Разрабатывать 

концепцию имиджа 

клиента; 

создавать имидж 

клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

концепцию 

художественного 

образа на 

основании заказа. 

Практический опыт: 

выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию 

художественных образов. 

Умения: разрабатывать 

и выполнять 

конкурсные и 

подиумные работы в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

разработка концепции 

художественных 

образов. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные 

образы на основе 

разработанной 

концепции. 

Практический опыт: 

выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию 

художественных образов. 

Умения: разрабатывать 

и выполнять 

конкурсные и 

подиумные работы в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

разработка концепции 

художественных 

образов. 

ПК3.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

повышению 

качества обслу-

живания клиентов. 

Практический опыт: 

анализировать рынок 

парикмахерских услуг; 

ПК3.4. Разрабатывать 

предложения по 

повышению качества 

обслуживания 

клиентов. 

 

Перечень общих компетенций. 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 


